
Проект:  

«Общая информационно-технологическая платформа 

для оценки социальных результатов» 

 

Замер ключевых показателей до реализации Проекта 

Исполнитель проекта: АНО Эволюция и Филантропия 

Проект «Общая информационно-технологическая платформа для оценки социальных результатов» 

(ПИОН) реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов и при стратегической 

поддержке Фонда Тимченко.  

https://президентскиегранты.рф/
http://timchenkofoundation.org/


2 

О Программе 

 Наша цель – рост числа СО НКО, внедряющих в деятельность практику измерения и оценки социальных результатов.  
 

 Для реализации проекта будет использована информационно-технологическая платформа - развивающийся онлайн-
сервис ПИОН , который представляет собой пошаговый алгоритм для планирования и измерения социальных результатов 
c заполненной библиотекой результатов и показателей ( пока что по тематике социального сиротства). 
 

 В ходе проекта будут подготовлены и опубликованы вдохновляющие кейсы НКО – примеры внедрения системы 
измерения и оценки в организациях, реализующих проекты в сфере детства.  
 

 По результатам сопровождения пройдут публичные защиты проектов с участием представителей донорских организаций.  
 

 Все (остальные) СО НКО- участники проекта будут обеспечены консультационной, методической и образовательной 
поддержкой по вопросам внедрения практик измерения и оценки социальных результатов с использованием онлайн -
сервиса ПИОН, в котором собираются практики ( результаты, показатели, методы сбора данных) участников проекта. 
 

 В итоге мы ожидаем достижение следующих качественных результатов: 
 

 Повышение уровня мотивации, знаний и компетенций в вопросах оценки за счет получения комплексной экспертной 
поддержки и доступа к практическому инструментарию ;  

 Повышение эффективности программной деятельности за счет активного вовлечения стейкхолдеров ( 
благополучателей) в процессы оценки;  

 Повышение прозрачности деятельности в части предъявления доказательств достижения социального эффекта за 
счет использования практического инструментария онлайн- сервиса;  

 Рост репутационного капитала в донорском и профессиональном сообществе.  
 

 Данные базовый замер будет сфокусирован на первом результате. 
 
 



О методологии и кратких результатах 
базового замера 
• Базовый замер осуществлялся посредством 

онлайн анкетирования. 

• Всего 27 организаций приняли участие в опросе, 
21 организация полностью заполнила анкету в 
части ключевых индикаторов. 

• Анализ данных основан на данных от 21 
организации. 

• Ключевые показатели (знания и навыки) 
измерялись следующим образом: 

• Знания тестировались 28 вопросами в формате 
«Верно/Неверно». Все верные ответы были оценены 
в 1 балл и потом суммировались. 

• Навыки измерялись перечнем из 16 вопросов по 5-
балльной шкале от «Не согласна» - «Согласна». 

• Потенциал организации измерялся 
присутствием/отсутствием 10 элементов потенциала 
к мониторингу и оценке по 5 балльной шкале от 
«Совсем отсутствует» до «Присутствует в полной 
мере».  

 

 

• Знания: 20 баллов из 
28 возможных 

• Навыки: 52 балла из 90 
возможных 

• Потенциал к МиО:       
29 баллов из 50  
возможных 

Средние значения по 
ключевым показателям 
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Участники программы по типам предоставляемых услуг 
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Участники программы по типам благополучателей 
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Какие стейкхолдеры регулярно вовлечены в оценку 
программ? 



Ключевые показатели: Уровень знаний 
% организаций, который 
допустили ошибки 

Утверждения 

86% Корреляционный анализа данных позволяет сравнить данные между двух групп благополучателей 

76% Увеличение количества выпускников детских домов с постоянным местом работы в масштабах страны – это социальный результат программы 

71% Измерение соотношения затрат и результатов программы является частью оценки воздействия 

52% Оценка потребностей относится к суммирующему типу оценки 

57%  Оценка результата – это формирующий тип оценки 

29% • Методы с использованием фото и видео техник не способствуют участию детей в оценке 

24% • Теория изменений включает в себя социальные результаты и воздействие программы 
• Индикатор достижения результатов программы не может объяснить почему и как происходят ожидаемые изменения  
• Вероятностная выборка респондентов для оценки позволяет распространять полученные в ходе оценки выводы за пределы данной выборки  
• Для того, чтобы собрать информацию с большого количества благополучателей необходимо использовать метод анкетирования 
• Использование историй благополучателей не может считаться подходящими данными для проведения в оценки программы 
• Качественные данные могут быть проанализированы методом тематического сравнения 

19% • Контрольная группу/группа сравнения используется в оценке для того, чтобы измерить эффект программы для  благополучателей в сравнении с другими людьми, не 
получавшими услуг программы 

• Улучшение уровня детско-родительских отношений может быть социальным результатом программы 
• Анализ ожиданий стейкхолдеров программы – важный элемент процесса проведения оценки 
• Для того, чтобы узнать, что думают стейкхолдеры о механизме воздействия программы нужно использовать количественные показатели 

14% • Оценка процесса и результата предшествует оценки эффективности 
• Количество оказанных консультаций определенному ребенку – это социальный результат программы 
• Фокус-группа является количественным методом в оценке программ 
• Сравнение полученных данных с согласованным стандартом (бенчмарком) является одной из возможностей анализа данных 
• Вовлечение детей в сбор данных является частью Оценки с участием детей 

10% • Программный аудит отличается от оценки и направлен на определение соответствия деятельности законам, стандартам и требованиям 
• Внутренняя оценка более субъективна, чем внешняя оценка 
• Чем младше дети, тем больше ролей они могут выполнять в ходе проведения оценки 

0-5% • Оценка и мониторинг являются синонимами 
• Оценка может способствовать повышению эффективности фандрайзинга 
• Административно-хозяйственные расходы являются показателями  эффективности реализации программы 



Ключевые показатели: Уровень навыков 
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Ключевые показатели:  
Потенциал организации к оценке 
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Рекомендации для участников 

• Группа 1: Выраженная потребность в развитии оценочного потенциала – исходя 

из  ответов на вопросы анкетирования, можно отметить наличие существенных 

пробелов в области потенциала к мониторингу и оценке. Скорее всего,  сбор данных о 

результативности является несистематичным и может быть ограничен упрощенными 

формами результатов программы. Мы предлагаем таким организациям  принять 

активное участие в мероприятиях нашего Проекта для того, чтобы значительно 

повысить оценочный  потенциал. Таким организациям ( если она не в 1 группе) будут 

предложены  отдельные индивидуальные консультации.  

• Группа №2. Средний уровень  в области МиО: В  организации наработана база по 

оценке и мониторингу результатов деятельности, но есть потенциал к росту. Скорее 

всего в организации есть частичные наработки в области выбора показателей и сбора 

данных. Участие в нашем Проекте поможет  систематизировать  усилия в этой 

области.  

• Группа №3. Организации с высоким уровнем МиО:  Организацию можно считать 

достаточно продвинутой в области МиО. Скорее всего,  есть системные наработки в 

области измерения результатов, результаты МиО используются при принятии 

решений на более или менее регулярной основе. Участие в нашем Проекте 

предложит вам возможность обмена опытом и выходом на специалистов в области 

оценки для дальнейшего совершенствования в этой области.  
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Выводы и Рекомендации 

 Очевидно, что участники имеют точки роста в области мониторинга и оценки на 

период начала Проекта. 

 

 С точки зрения развития знаний в МиО участникам необходима поддержка в области 

расширения понимания терминологии особенно в области результатов Программ и 

видов/методов оценки.  

 

 Вопросы анализа данных также оказались наиболее сложными для респондентов. 

 

 Низкие средние баллы по ряду навыков с одной стороны связаны с достаточно низким 

уровнем знаний, с другой стороны, с неравномерным развитием потенциала в 

области МиО. 

 

 Большинство навыков участников Проекта нуждается в развитии, особое внимание 

стоит обратить на те навыки, которые были оценены ниже 3.5 баллов.  

 

 


